
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
141300, г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.203 В, тел. 8 (496) 547-38-00, факс 8 (496) 547-38-00 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от  03.04.2019   № 232 

 

Об организации и проведении 

всероссийских проверочных 

работ в общеобразовательных 

учреждениях Сергиево-

Посадского муниципального 

района, отнесенных к школам с 

необъективными результатами 

в 2019 году 

 
                                                                                              

 В соответствии с письмом Министерства образования Московской области от  

27.03.2019 №01-06/771 «О проведении всероссийских проверочных работ в 2019 году в 

общеобразовательных организациях, отнесенных к школам с необъективными 

результатами обучающихся»,  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственных наблюдателей по контролю проведения ВПР в 2019 году в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6», МБОУ «Хотьковская средняя 

общеобразовательная школа №5» сотрудников МБУ ДПО УМЦО (Приложение 1). 

2. Учебно-методическому центру образования (Лейкина А.Г.): 

2.1.  Обеспечить контроль проведения ВПР в 2019 году ответственными наблюдателями 

в соответствии с графиком (Приложение 2); 

2.2. Организовать проверку ответов участников ВПР с соблюдением критериев 

оценивания работ по соответствующему предмету учителями-предметниками, не 

работающими в данных школах на следующий день после проведения работы в 14-

30 ч в МБОУ СОШ №6. 

3. Муниципальному координатору (Бадикова Е.М.): 

3.1.  Обеспечить организационно-технологическое сопровождение проведения ВПР; 

3.2. Осуществлять взаимодействие с ответственными наблюдателями по вопросам 

проведения ВПР; 

       3.3. Организовать доставку видеоматериалов и электронных носителей с 

отсканированными работами   в Министерство образования на следующий день после 

проведения работы до 12-00. 

4. Руководителям МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» (Лощинина Н.Н.), 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» (Самаркина И.А.), МБОУ 

«Хотьковская средняя общеобразовательная школа №5» (Романова Л.В.): 



4.1.  Обеспечить проведение ВПР в ОУ в соответствии с приказом МОМО от 26.03.2019 

№ 1062, приказом управления образования администрации Сергиево-Посадского 

муниципального района от 28.03.2019 №218 и в соответствии с инструктивными 

материалами, размещаемыми в ФИС ОКО; 

4.2. Назначить ответственных лиц за проведение ВПР  и технических специалистов; 

4.3. Назначить экспертов для проверки ВПР на муниципальном уровне и направить 

экспертов для проверки работ в МБОУ СОШ №6; 

4.4. Обеспечить возможность получения объективных результатов ВПР, в том числе 

посредством: 

- привлечения независимых и общественных наблюдателей в каждой аудитории во 

время проведения ВПР; 

- организации видеонаблюдения в режиме online (МБОУ СОШ №4) и offline (МБОУ 

СОШ №6, МБОУ ХСОШ №5);  

4.5. Обеспечить запись отсканированных работ непосредственно после завершения 

работ и видеонаблюдения на электронный носитель; 

4.6. Обеспечить персональный контроль ответственных лиц за внесение достоверных 

данных в формы сбора результатов выполнения ВПР;  

4.7.  Обеспечить получение ответственными за проведение ВПР протоколов проверки и 

загрузку форм сбора результатов выполнения ВПР в ФИС ОКО в срок не позднее 

18:00 третьего рабочего дня, следующего за днем проведения ВПР по 

соответствующему предмету; 

5. Руководителю МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» (Самаркина И.А.) 

подготовить аудитории для проведения проверки экспертами работ обучающихся.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Уфимцеву Н.А. 

 
Заместитель Главы администрации 

муниципального района - начальник 

управления образования 

 

  

 

 О.К. Дударева 

 


